
Т Е Н Д Е Н Ц И И

З И М А

ЮФК

Уважаемые
друзья!

Наступил Новый 

2007 Год! 

Поздравляем Вас 

от души и радуемся

празднику вместе 

с Вами! 

Радость наша 

вдвойне велика, 

так как приближается

10'летний юбилей

Группы Компаний

«ЮФК». Поскольку

ждать уже недолго, 

и мы уже сейчас

активно готовимся 

к этому важному 

для нас событию, 

не за горами время

множества приятных

сюрпризов 

и новостей для Вас.

И первую хорошую

новость мы рады

сообщить Вам уже

сегодня — мы

подготовили для Вас 

10 наших лучших

спецпредложений!
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«Пройдемся по налогам…»

Все жестче гнет налоговых нововведений. Все сложнее вес'

ти учет. Ошибки делают все. Не надо пускать ситуацию на

самотек — надо выявлять эти ошибки и исправлять их. 

Сейчас есть возможность выбрать как вести учет и как счи'

тать налоги, и этим надо пользоваться. 

Но как узнать, какой путь приемлем именно для Вас?



Спецпредложение 1

Мы предлагаем Вам экспресс'диагностику налогового учета

с целью оценки качества его ведения на предприятии.

• 8 дней — 120000 рублей (крупное предприятие)

• 4 дня — 60000 рублей (среднее предприятие)

• 2 дня — 30000 рублей (малое предприятие)

Информация, которую мы предоставляем Вам по итогам

нашей работы, поможет принять правильные разумные

решения.
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«Дружим с Трудовым 

кодексом!»

Еще в сентябре прошлого года внесено много существен'

ных изменений в Трудовой кодекс РФ. Это требует внима'

тельной проверки состояния трудового учета и кадровой

документации на предприятии, так как в связи с изменения'

ми необходима корректировка этой документации, чтобы

быть во всеоружии в случае проверки со стороны трудовой

инспекции.

Визиты трудовой инспекции, впрочем, как и любой другой

проверяющей организации, могут быть плановыми и вне'

плановыми.

В настоящее время, благодаря развивающейся системе ин'

форматизации, работники компаний достаточно хорошо

ориентируются в трудовых вопросах и, в случае наличия ка'

кого'либо конфликта, могут использовать слабые места в

этих вопросах против своего работодателя. Поэтому, напри'

мер, внеплановые визиты трудовой инспекцией проводятся

как раз в ответ на жалобы недовольных работников, либо

по инициативе каких'либо государственных органов. Конеч'

но, не обратить внимания на подобные «сигналы» трудовая

инспекция просто не может.

Что касается плановых проверок, в данном случае они по'

дразделяются на несколько видов: целевые, комплексные

и совместные. В ходе целевых проверок инспекторами из'

учается не вся документация, а какой'то один участок, на'

пример, все, что касается начисления и выплаты зарпла'

ты. Комплексная же проверка наоборот подразумевает

полное исследование не только всех документов, но и ус'

ловий труда работников. А совместные проверки могут

проводиться трудовой инспекцией вместе с налоговика'
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Спецпредложение 2

Мы предлагаем Вам экспресс'диагностику кадрового учета

на предприятии методом выборки с участием юриста и спе'

циалиста по кадрам и аудит участка по зарплате с участием

аудитора.

• 8 дней — 120000 рублей (крупное предприятие)

• 4 дня — 60000 рублей (среднее предприятие)

• 2 дня — 30000 рублей (малое предприятие)

По итогам работы наших специалистов, если это необходи'

мо, Вы получите все необходимые рекомендации по восста'

новлению пробелов кадрового учета на Вашем предприятии.
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ми, сотрудниками Фонда социального страхования или

Пенсионного фонда. 

Поэтому отсутствие порядка в кадровой документации и не'

соответствие кадрового учета требованиям законодательст'

ва чревато предприятию немалыми штрафами.

Что делать в таком случае?



«Правовая некомпетентность»

Большой проблемой сегодняшнего дня является недоста'

ток объема знаний в области права у руководителей пред'

приятий, топ'менеджеров, бухгалтеров, финансистов и ме'

неджеров, непосредственно заключающих договоры. 

В основном обучение происходит на практике методом

проб и ошибок, однако, к сожалению, это не позволяет ре'

шить правовые проблемы, связанные с текущей деятельно'

стью компании, на должном уровне. Без хорошей теорети'

ческой основы и практических навыков в этой области

сориентироваться бывает крайне сложно. И это, само со'

бой, пагубно сказывается на деятельности предприятия. 

Любая внештатная ситуация, связанная с появлением в Ва'

шем офисе представителей различных органов власти, тре'

бует уверенности и определенной правовой подкованности

руководства компании и сотрудников. Таких ситуаций се'

годня не мало, однако, зачастую, внештатное появление со'

трудников власти приводит руководство и сотрудников в за'

мешательство, заставляя действовать сгоряча, что еще

больше усугубляет и запутывает ситуацию.

Что делать в таких случаях?
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Спецпредложение 3

Мы предлагаем провести для Вашей компании корпоратив'

ный однодневный консультационный семинар на темы: 

• Право для руководителей и топ'менеджеров

• Право для бухгалтеров и финансистов

• Право для менеджеров, чья работа непосредственно свя'

зана с заключением договоров

• Что делать и как себя вести в случае внештатной ситуации

Но это не все! Вы можете заказать семинар на тему, акту'

альную для Вас.

Стоимость семинара от 25000 рублей (для компании).
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«Готовое решение»

В настоящее время в ходу масса разрозненной информа'

ции, содержащей множество мнений, не всегда профессио'

нальных, и фактов, не совсем достоверных и, зачастую,

противоречивых. Источниками подобной информации вы'

ступают Интернет и различные СМИ. Руководствоваться

этим в работе чревато негативными последствиями для

предприятия. При этом обращаться за разъяснениями к

профессиональным консультантам по любому вопросу ино'

гда бывает слишком дорого. Что же делать?

В качестве хорошего помощника в текущей деятельности

предприятия очень полезно иметь скомпонованные по раз'

личным тематикам информационно'справочные материалы,

помогающие разрешить те или иные актуальные вопросы.

Спецпредложение 4

Мы предлагаем Вам информационно'справочные материалы

с комментариями, основанные на практическом опыте. Мате'

риалы изложены достаточно простым языком и оформлены

так, чтобы способствовать визуальному восприятию инфор'

мации. Разработанные нами информационно'справочные

материалы скомпонованы по следующим тематикам:

• Документооборот на предприятии;

• Учетная политика предприятия;

• Оформление договора аренды;

• Оформление договора поставки;

• Оформление договора подряда;

• Управляющая компания (в схемах);

• Филиалы;

• Франчайзинг (в схемах).

Стоимость указанных материалов в электронном виде,

а также в виде пособия от 6000 до 10000 рублей.
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«От ревизора к помощнику»

Аудиторская деятельность все активнее развивается. Все

более актуальной для бухгалтеров и финансистов предпри'

ятий становится необходимость получения квалифициро'

ванной помощи профессиональных аудиторов.

Полтора столетия назад, когда появился аудит, задача его

состояла лишь в тщательной проверке финансовой деятель'

ности. В настоящее время аудитор является не только реви'

зором, а в первую очередь одним из главных помощников в

решении важных задач и проблем предприятий.

Обратившись к нашим профессиональным аудиторам, Вы

получаете реальное снижение своих финансовых потерь.
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Мы предлагаем Вам следующее: 

Спецпредложение 5

Аудитор на «неотложные нужды» 
Ведущие аудиторы компании «ДА'Аудит» приедут к Вам

для проведения консультации бухгалтеров по текущим, не'

отложным и наболевшим вопросам. Помогут, посоветуют,

проверят правильность составления отчетности перед ее

сдачей.

Это независимый аудиторский взгляд со стороны на волну'

ющую Вас проблему! 

Стоимость часа работы одного специалиста составля�

ет 1500 рублей.

Спецпредложение 6

Горячая линия «Аудитор�Бухгалтеру!» — устное экс'

пресс'консультирование бухгалтеров компаний по телефо'

ну ведущими аудиторами компании «ДА'Аудит» по сроч'

ным вопросам:

Предлагаемые варианты обслуживания:

• на 1 мес. включает 10 обращений — 15000 руб.;

• на 3 мес. включает 30 обращений — 45000 руб.;

• на 6 мес. Включает 70 обращений — 90000руб.

В экспресс'консультирование не входят вопросы, требую'

щие длительного времени на их подготовку.

Постоянным клиентам компании «ДА�Аудит» скидка 10%.
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«Подарок от аудита!»

Бытует мнение, что финансовый анализ представляет собой

сугубо праздное математическое упражнение, не имеющее

ничего общего с реальностью. Однако практика показыва'

ет, что проведение финансового анализа позволяет охарак'

теризовать не только результаты деятельности и финансо'

вое положение компании, но также оценить качество

управления активами и капиталом, и экономические пер'

спективы развития компании.

Финансовую отчетность «изобрели» не только для фис'

кальных органов, ведь уплата налогов не является главной

задачей существования компании, компания создается и

функционирует для получения прибыли. На основе анализа

финансовой отчетности можно сделать выводы о тенденци'

ях развития компании, ее финансовой устойчивости и при'

влекательности с точки зрения банков, поставщиков и по'

тенциальных инвесторов. Это очень важно для развития и

укрепления бизнеса. 

Мы рады сообщить, что с 2007 года, по многочисленным по'

желаниям наших клиентов, мы расширили спектр оказывае'

мых нами услуг в области аудиторской деятельности, вклю'

чив в их перечень проведение финансового анализа в

рамках аудиторской проверки.
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Спецпредложение 7

В рамках аудиторской проверки мы предлагаем Вам прове'

дение общей оценки финансового состояния и анализа эко'

номической эффективности деятельности компании за от'

четный период.

Теперь, заказав у нас обязательный или инициативный ау'

дит, в качестве бонуса Вы получаете помимо аудиторского

отчета и заключения, финансовый отчет, наглядно иллюст'

рирующий эффективность экономической деятельности и

финансового состояния Вашего предприятия.
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«Скорая помощь»

Очень часто возникают ситуации, когда необходимо опера'

тивно получить ответы на важные вопросы в области права

или налогообложения применительно к текущей деятельно'

сти предприятия. При этом каждый раз, обращаясь за кон'

сультацией в консалтинговую компанию, необходимо тра'

тить уйму времени на согласование условий оказания

услуги, стоимости, заключение договора и т.д. Это достав'

ляет массу неудобств и не дает решения проблемы.

Что делать в таком случае?
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Спецпредложение 8

Мы предлагаем Вам следующие варианты сотрудничества,

при которых Вы получаете квалифицированную правовую

помощь в области права и налогообложения быстро, не тра'

тя время на соблюдение множества формальностей. 

Ведь «Кто помогает быстро, тот помогает вдвойне!»

Вариант 1 «7 вопросов — 7 ответов» 
Один раз заключаем договор на срок (по Вашему выбору)

от 3'х до 6 месяцев, и ежемесячно, в течение указанного

срока, профессиональные юристы и налоговые консультан'

ты смогут Вам ответить в письменной форме на семь вопро'

сов в области права и налогообложения.

Стоимость — 27 000 в месяц

Вариант 2 «Программа Максимум»
Один раз заключаем договор на срок (по Вашему выбору)

от 3'х до 6 месяцев, и в течение указанного срока профес'

сиональные юристы и налоговые консультанты  смогут

предоставить Вам неограниченное количество письменных

и устных консультаций по правовым вопросам и вопросам

налогообложения. 

Кроме того, приобретая «Программу максимум», Вы може'

те устно консультироваться с нашими специалистами до 4'х

часов каждый месяц, в течение всего срока действия дого'

вора, не выезжая из офиса!

Стоимость — 97 000 в месяц
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«Будьте уверены! 

Зарегистрировано!»

Проведение стимулирующих лотерей, розыгрышей, BTL'ак'

ций на сегодняшний день — один из эффективных спосо'

бов повышения покупательского спроса и интереса к това'

рам, продуктам, услугам. 

Если Ваша компания приняла решение воспользоваться этой

рекламной технологией или только планирует проведение

подобной акции, не важно самостоятельно или с привлече'

нием рекламного агентства, стоит подумать о ее правовой

составляющей: о разработке и надлежащем оформлении

всех необходимых документов по лотерее, осуществление

регистрации лотереи в уполномоченном органе, получении

выписки из соответствующего реестра и т.д.

Спецпредложение 9

Мы предлагаем Вам следующие услуги в области деятель'

ности, связанной с подготовкой и организацией лотерей

стимулирующего характера:

• Взаимодействие с уполномоченным органом. Проверка

укомплектованности пакета документов, необходимых

для регистрации стимулирующей лотереи и подача их в

соответствующий уполномоченный орган.

Стоимость услуги 15000 рублей; 

• Разработка либо экспертиза условий стимулирующей

лотереи.

Стоимость услуги 15000 рублей;

• Разработка либо экспертиза уведомления в уполномочен'

ный орган, а также всех документальных приложений на

предмет их соответствия действующему законодательству. 

Стоимость услуги 10000 рублей;

• Экспертиза дизайн'макетов лотерейных билетов,

скретч'карт, квитанций и иных документов, а также эти'
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кеток продукции, рекламных постеров, флайеров и иных

рекламно'информационных материалов, предусмотрен'

ных условиями лотереи на предмет их соответствия дей'

ствующему законодательству, в том числе в области из'

готовления защищенной от подделок полиграфической

продукции, и условиям лотереи. 

Стоимость услуги 15000 рублей;

• Оформление протоколов проведения розыгрышей при'

зов, формирование отчета по итогам проведения лотереи

и подача в уполномоченный орган. 

Стоимость услуги 15000 рублей;

• Правовая поддержка: 

экспертиза и разработка документов между организато'

ром (организаторами), оператором лотереи и иными заин'

тересованными лицами;

консультирование по правовым вопросам на уровне ут'

верждения механики проведения лотереи и, непосред'

ственно, механики розыгрыша призов, также в процессе

всего срока проведения лотереи, а также консультирова'

ние по вопросам налогообложения и бухгалтерского уче'

та, связанным с проведением лотереи. Консультирование

осуществляется как в письменной, так и в устной форме

(горячая линия). 

Стоимость данной услуги рассчитывается, исходя из

объема работ и фактических затрат времени на вы�

полнение на основании стоимости одного часа работы

специалиста. По согласованию возможно установле�

ние фиксированной стоимости.

При заказе всех услуг из вышеуказанного перечня, мы
предоставляем Вам скидку10%.

Индивидуальный подход к клиенту, гибкая ценовая полити'

ка, профессионализм, оперативность, гарантия качества ра'

боты и, как следствие, положительный результат — все это

подтверждает наш многолетний опыт работы в области ор'

ганизации проведения стимулирующих лотерей.
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«Кто ищет, тот всегда находит!»

Проблема грамотного подбора персонала остается одним

из ключевых вопросов для большинства компаний. 

Сегодня все большее количество компаний рассматривает

рекрутинговые агентства как помощников в решении кадро'

вых вопросов, так как они помогают максимально оптими'

зировать и ускорить процесс поиска и подбора персонала,

необходимого работодателю. 

Доверительные, партнерские отношения между работода'

телем и рекрутинговым агентством являются залогом эф'

фективности процесса поиска и закрытия необходимых

вакансий.

На сегодняшний день, мы включили в классический рекру'

тинг особые методы и техники подбора для работодателя тех

сотрудников, которые нужны ему сегодня, завтра, всегда.
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Спецпредложение 10

Заказав у нас услугу по подбору персонала в период с янва'

ря по март 2007 года, Вы получаете скидку до 10% от стои'

мости заказа.
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Как заказать  спецпредложение

В период действия спецпредложений звоните в Группу Ком'

паний «ЮФК» менеджеру по вопросам реализации спец'

предложений, назовите код нужного спецпредложения, со'

гласуйте сроки, оплатите счет и получите услугу!

Все спецпредложения действуют с 10 января 2007 года по 

1 июня 2007 года, если для конкретного спецпредложения

не установлен иной срок действия 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ФИНАНСЫ КАДРЫ

107031, Москва, Малый Кисельный пер., дом 1/9, 

офис «ЮФК»

Тел. (495) 621'75'04, 623'51'66, 628'85'43

E'mail: ufk@uf'k.ru; www.uf'k.ru



Одно из значений 

слова Gross в переводе 

с английского 

означает значимый. 

Данное определение

характеризует миссию

нашего агентства — 

помощь в поиске и подборе

значимых, важных для

компании�работодателя

специалистов.

(495) 621�06�55
http://www.grosspersonal.ru


